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Вопрос 2. Мировоззрение, его виды и формы 

Часть 1 

 1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: ____________________ 

 2. В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для 

всех остальных представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 

Ценности, идеалы, мировоззрение, знания, опыт, убеждения 

Ответ: ____________________ 

 3. Ниже приведен перечень характеристик. Все они, за исключением двух, 

духовный мир человека. 

1) практическая деятельность; 2) мировоззрение; 3) эмоции и чувства; 4) ценности; 5) 

окружающий мир; 6) память и опыт 

Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

Ответ: ____________________ 

 4. Выберите верные суждения о духовном мире человека и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Духовный мир человека связан со внутренними переживаниями, душевными 

процессами. 

2) Окружение человека не может повлиять на его внутренний (духовный) мир. 

3) Ценности помогают ориентироваться в повседневной жизни, ставить цели и достигать 

их. 

4) Ценности бывают структурные и циклические. 

5) Духовный мир человека формирует его личность. 

Ответ: ____________________ 

 5. Выберите верные суждения о мировоззрении и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Мифологическое мировоззрение допускает существование фантастических существ. 

2) Религиозное мировоззрение основывается на практическом опыте и здравом смысле. 

3) Философское мировоззрение обобщает опыт духовного и практического освоения мира. 

4) Научное мировоззрение опирается на веру в сверхъестественное. 

5) Мировоззрение включает в себя систему взглядов, понятий и представлений об 

окружающем мире. 

6) Мировоззрение формируется в детстве и не меняется в течение жизни. 

Ответ: ____________________ 

 6. Выберите верные суждения о мировоззрении и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Уровень знаний и развития науки влияет на формирование мировоззрения человека. 

2) Мировоззрение не зависит от личного опыта индивида. 

3) Мировоззрение определяет принципы поведения и деятельности человека. 

4) Мировоззрение никогда не может дезориентировать индивида. 

5) Мировоззрение дает возможность определять человеку истинные ценности жизни и 

культуры. 

Ответ: ____________________ 

Типы мировоззрения 

Мифологическое 

Религиозное … 

Философское 

Житейское (обыденное)  
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 7. В деревне Z у большинства жителей мировоззрение складывалось стихийно. 

Какие иные признаки свидетельствуют о том, что в этой деревне среди населения 

распространено житейское мировоззрение? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) тесно связано с мировой культурой 

2) отличается глубоким проникновением в суть явлений 

3) опирается на непосредственный опыт человека 

4) формирует общие теоретические взгляды на мир и человека 

5) незначительно использует опыт науки и религиозного сознания 

6) формируется в процессе личной практической деятельности 

Ответ: ____________________ 

 8. Среди сотрудников лаборатории молекулярной физики научно-

исследовательского института распространена идея прочности научной обоснованности 

целей и идеалов. Какие иные признаки свидетельствуют о том, что среди сотрудников этой 

лаборатории преобладает научное мировоззрение? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) представляет собой субъективный взгляд человека на мир 

2) определяет общую эстетическую направленность личности 

3) имеет органическую связь с производственной деятельностью людей 

4) опирается на собственный жизненный опыт исследователя 

5) теоретически осмысливает результаты познавательной деятельности людей 

6) включает в себя объективную картину мира 

Ответ: ____________________ 

 9. В Средние века подавляющее большинство европейцев представляли свое 

существование как бытие и жизнь в Боге и через Бога. Какие иные признаки 

свидетельствуют о том, что среди европейцев в эпоху Средневековья преобладало 

религиозное мировоззрение? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) включает разработанную систему моральных заповедей 

2) предполагает строгую проверку и доказательность каждого вывода 

3) содержит культовую систему 

4) существует в форме стихийных, несистематизированных представлений 

5) содержит проверяемые и воспроизводимые знания 

6) утверждает первенство духовного начала над естественным бытием 

Ответ: ____________________ 

10. Установите соответствие между элементы и формами мировоззрения: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ЭЛЕМЕНТЫ 

А) веры в сверхъестественное 

Б) повседневный опыт 

В) народная мудрость 

Г) эксперименты и доказательность 

Д) здравый смысл  

ФОРМА МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

1) обыденное (житейское) 

2) научное 

3) религиозное 

Ответ: ____________________ 

11. Установите соответствие между характеристиками и соответствующими видами 

мировоззрения: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) уподобление природного мира миру 

человеческому 

Б) интуитивное понимание реальности 

В) рациональное осмысление мира 

ВИДЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

1) мифологическое 

2) научное 
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Г) опора на проверенные и 

подтвержденные истины 

Д) доказательность и непротиворечивость 

Ответ: ____________________ 

12. В нашей стране социологическая группа проводила опросы населения, выясняя, 

что на данном этапе формирует мировоззрение молодежи. Результаты опроса (можно было 

дать несколько ответов) приведены в представленной ниже таблице (в %). 

Факторы влияния 2000 г. 2010 г. 

Семья 71 70 

Школа 33 45 

Компания товарищей 55 42 

Интернет-общение - 30 

Радио и телевидение 29 23 

 Найдите в приведенном ниже списке выводы, которые можно сделать на основе 

приведенных данных, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Место и роль каждого из факторов, влияющих на социализацию молодежи, за прошедшее 

десятилетие не изменились. 

2) Непосредственное общение молодых со сверстниками стало уступать место 

виртуальному общению. 

3) Школа во влиянии на молодежь по-прежнему уступает влиянию компании сверстников. 

4) Наблюдается тенденция снижения роли всех общественных институтов в формировании 

жизненного опыта молодежи. 

5) Важнейшим фактором влияния остается семья. 

Ответ: ____________________ 

13. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков.  

«_____(А) -  система взглядов на мир и место человека, общества и человечества в 

нем, на отношение человека к миру и самому себе, а также соответствующие этим взглядам 

основные _____(Б) людей, их идеалы, принципы деятельности, ценностные ориентации. 

Мировоззрение является не суммой всех взглядов и представлений об окружающем мире, 

а их предельным обобщением. Понятию мировоззрение близки понятия «общая картина 

мира», «мировосприятие», «мироощущение», «миросозерцание», «_____(В)».  

Общественное мировоззрение меняется от эпохи к эпохе и складывается под 

воздействием _____(Г) эпохи как целого, а не в результате воздействия тех или иных сторон 

социальной жизни и тем более не под воздействием популярных в конкретную эпоху идей. 

Существенной составляющей мировоззрения как отражения мира и ценностного 

отношения к нему является стиль _____(Д) исторической эпохи, задающий общие 

принципы теоретического освоения _____(Е) и определяющий горизонт мышления эпохи». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз.  

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) мир     

2) эпоха     

3) мировоззрение 

4) миропонимание 

5) принципы  
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6) культура 

7) жизненные позиции 

8) общество 

9) мышление 

Ответ: ____________________ 
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Ответы: 

1) научное 

2) мировоззрение 

3) 15 

4) 135 

5) 135 

6) 135 

7) 356 

8) 356 

9) 136 

10) 31121 

11) 11222 

12) 45 

13) 374691 
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